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KASE приняла участие в круглом столе IFC по вопросам раскрытия информации  
и обеспечения прозрачности 

 

24 января 2018 года в Лондоне (Великобритания) Председатель Правления KASE Алина 
Алдамберген и заместитель Председателя Правления KASE Наталья Хорошевская приняли 
участие в круглом столе the International Finance Corporation (IFC) по вопросам раскрытия 
информации, обеспечения прозрачности и распространения практики оценки экологичности, 
социальной ответственности и корпоративного управления (критерии ESG) для компаний на 
развивающихся рынках. Круглый стол был организован IFC при поддержке UN Sustainable 
Stock Exchanges Initiative (Инициатива Организации Объединенных Наций "Устойчивые 
фондовые биржи" – Инициатива SSE) и Группы Лондонской фондовой биржи (LSE Group). 

В круглом столе приняли участие представители институтов развития, фондовых бирж, 

финансовых регуляторов и организаций инвесторов. 

В ходе работы круглого стола участники обсудили вопросы, а также обменялись опытом  
в области распространения практики раскрытия информации и обеспечения прозрачности 
компаниями своей деятельности в соответствии с критериями ESG. Участниками была 
отмечена важность учета соответствия критериям ESG при принятии инвестиционных решений 
путем применения Principles of Responsible Investment (Принципы Ответственного 
Инвестирования – принципы PRI). Участники круглого стола выразили солидарность с мнением 
о необходимости продвижения принципов PRI в инвестиционной среде, а также отметили 
важность сотрудничества между компаниями, регуляторами и инвесторами в части 
продвижения принципов PRI. Роль фондовых бирж в продвижении принципов PRI и практики 
применения критериев ESG являлась одной из ключевых тем, по которой Алина Алдамберген 
выступила спикером, поделившись с участниками опытом KASE, в том числе о деятельности 
KASE в рамках Инициативы SSE. 

Представители IFC презентовали методическое руководство по составлению компаниями 
интегрированной отчетности, разработанное специально для развивающихся рынков  
и включающее в себя практические примеры по применению лучших практик и международных 
стандартов. 

KASE присоединилась к Инициативе SSE 24 сентября 2015 года, приняв на себя обязательство 
разработать и внедрить методику составления отчета по критериям ESG (методика ESG) для 
листинговых компаний и членов KASE. С 01 декабря 2016 года KASE ввела в действие 
разработанную методику ESG. В настоящее время составление отчетности согласно методике 
ESG носит рекомендательный характер для листинговых компаний и членов Биржи. 
Обязательное требование по составлению отчета ESG для листинговых компаний  
предполагается ввести в 2019–2020 году. 

KASE планируется продвижение методики ESG посредством проведения специализированных 
семинаров и встреч по обсуждению требований к отчетности. KASE в сотрудничестве с IFC  
и независимыми экспертами осуществляют разработку дополнений в методику ESG. Новая 
версия методики ESG будет представлена в первом квартале текущего года. 
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Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою 
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов 
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций 
международных финансовых институтов, а также производных инструментов. 

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений. 

В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Устойчивые фондовые биржи". KASE 
занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также шестое 
место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 
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